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Наш проект представляет из себя комплексную автоматизированную систему, которая в режиме 
реального времени будет отслеживать положение транспорта и прицепа относительно окружающей 
среды и динамически меняющихся вокруг объектов. Это позволит обеспечивать помощь водителю для 
осуществления различных маневров, таких как, перпендикулярная и параллельная парковка, крутые 
повороты и т.д. во избежание аварийных ситуаций. Помощь заключается в генерации траектории 
движения маневра и последующим контролем его выполнения.

Цель проекта через 12 месяцев:
выйти на ежемесячную выручку 1 000 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
выйти на ежемесячную выручку 10 000 000 руб. 

Опытные водители понимают насколько сложно уметь, например, осуществить перпендикулярную 
парковку тягача с полуприцепом, когда у вас под контролем, лишь рулевые колеса грузовика, в длину 
составляющие, только четверть транспорта. Малейшее отклонение угла поворота руля на 1 градус, 
может развернуть прицеп на угол более 30 градусов. Что же делать в таком случае начинающим 
водителям или тем, кто просто очень редко пользуется прицепом. Наш продукт – одно из решений 
данного вопроса. Он может обеспечить базовую помощь в управлении прицепом и как средство, 
которое облегчит процесс вождения и как средство, которое поможет в обучении новичкам.



СТАДИЯ ПРОДУКТА

A. Разработана концепция системы

B. Создан сайт-лендинг компании с 

возможностью заказа

C. Организованы блоги в социальных сетях

D. Разработана финансовая модель развития 

проекта



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА

● Универсальность

Универсальная модульная система может быть установлена в 
любой автомобиль

● Различные модели

Имеется линейка систем как для грузового транспорта, так и 
для легковых автомобилей

● Адаптивная система помощи водителю

Система осуществляет помощь водителю при помощи аудио и 
визуальных сигналов

● Безопасное вождение

Система строит траекторию движения транспорта с прицепом 
постоянно анализируя объекты вокруг, что позволяет 
оптимизировать маршрут и избежать аварийных ситуаций

Наши 
преимущества



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ

Водители любого типа транспорта с прицепом, любой квалификации, любого стажа, любой профессии

Наш продукт базовую помощь в управлении прицепом, он облегчит процесс вождения и поможет в 
обучении новичкам. 



КОНКУРЕНТЫ

Ключевой конкурент
COGNITIVE AGRO PILOT

Разработка в многочисленных областях
Модульность системы



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2022 года включительно
1) Закончить разработку устройства.
2) Провести тестирование устройства.
3) Начать рекламную акцию.
4) Начать продажи устройства с 1 устройства в месяц.
5) Увеличить количество продаж с 1 до 12 устройств в месяц. 



КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ЮНИТ-ЭКОНОМИКА



Предложение инвестору на стадии эмбрион: 800 000 рублей за 10% компании при оценки 
компании 8 000 000рублей. СКОЛЬКО? 



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ 
СВЯЗИ?
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